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Задание 1.  

ИТ-генетик – это специалист, который занимается программированием генома под 

заданные параметры. В последнее десятилетие одним из бурно развивающихся 

направлений в медицине стала генотерапия – внесение в генетический аппарат человека 

изменений для борьбы с заболеваниями. Пока этот метод в основном тестируют на 

животных, однако есть уже и успешные случаи применения генотерапии и для людей. 

Например, в 2014 году в Великобритании объявили, что у 6 пациентов, больных 

хороидеремией (наследственным генетическим заболеванием, до настоящего момента 

неизлечимым и ведущим к слепоте), в результате генотерапии улучшилось зрение. Но это 

лишь первый шаг. Следующий шаг – модификация генома: эксперимент с 

целенаправленным изменением двух генов уже провели на обезьянах.  

В ближайшее время госпрограммы по генетике неизбежны. Некоторые страны 

стали пионерами в этой сфере, например, Исландия. Несколько арабских стран начинают 

сканировать геномы своих жителей. В США развернута масштабная программа 

PrecisionMedicine. Есть исследования в Китае, Эстонии, Польше. Наш президент тоже 

говорил об этом: в России необходимо делать подобные программы и вкладывать 

значительные средства в генетику.  

Для работы в данном направлении необходимы знания в области биологии, 

информатики. Важнейшими качествами для ИТ-генетика являются аналитическое 

мышление, сосредоточенность, усидчивость, умение находить небанальные решения. 

Место работы специалиста в данной области – научная лаборатория. Где же можно 

получить образование, чтобы стать ИТ-генетиком? Пока факультетов ИТ-генетики нет, но 

есть очень близкое образование. Например, биоинформатика. Но этому мало где учат в 

России. В МГУ есть факультет биоинженерии и биоинформатики. Можно также получить 

образование в ДВФУ, Национальном исследовательском Нижегородском 

государственном университете имени Н. И. Лобачевского. Есть другой путь: 

фундаментальное образование в какой-то одной области (биолог-генетик или врач-

генетик либо получить образование в сфере математики, физики, программирования), а 

после этого добавлять недостающие знания. И тот, и другой пути равноценны.  

Дорога к этой профессии нелегкая, тернистая, долгая, но увлекательная.  

(По материалам Атласа новых профессий, раздел «Медицина») 

1.Для работы в данном направлении необходимы знания в области: 

А) Химии, географии. 

Б) Биологии, информатики. 

В) Математики, физики. 

Г) Истрии, литературы. 

2. Кто такой ИТ-генетик? 

А) косметолог. 

Б) инженер. 

В) специалист, который занимается программированием генома под заданные параметры. 

Г) Программист. 



3. Для ИТ-генетика нужны следующие качества: 

А) самостоятельность; надежность. 

Б) дисциплинированность, решительность. 

В) аналитическое мышление, сосредоточенность, усидчивость, умение находить 

небанальные решения;  

Г) креативность, пунктуальность. 

5. Рабочее место ИТ-генетика?  

А) дома.  

Б) в научной лаборатории. 

В) в кабинете. 

Г) в экспедиции. 

6. Почему профессия ИТ-генетика актуальна?  Обоснуйте свой ответ.  

 

7. Составьте рассказ о профессии ИТ-генетика. Вы можете использовать в процессе 

подготовки материалы прочитанного текста, сведения из Интернета. Объем не менее 

10 предложений.  

 

Задание 2.  

Разработка киберпротезов и имплантатов – стремительно развивающая область, ее 

по праву можно назвать профессией будущего. Она подходит тем, кто увлекается 

физикой, химией, математикой и биологией. Разработчик киберпротезов и имплантатов 

будет заниматься созданием функциональных искусственных устройств (киберпротезов) и 

органов, совместимых с живыми тканями.  

Еще не так давно кибернетические протезы, управляемые силой мысли, и 

полюбившиеся многим поклонникам фантастического жанра в его различных 

проявлениях, были лишь плодом воображения. Но технический прогресс не стоит на 

месте, и идеи начинают воплощаться в жизнь. В скором будущем люди, утратившие 

конечности, или страдающие от потери жизненно важных органов, смогут обрести 

абсолютно новые возможности.  

Эта область научных исследований находится на стыке робототехники, биологии, 

биомедицинской инженерии, кибернетики, электроники, дизайна и материаловедения. 

Впервые киберпротезы и имплантаты были использованы для восстановления 

двигательных и сенсорных функций человека. В настоящее время для создания 

современных протезов ученые изучают различные способы доставки электрических 

импульсов в нервную систему. Эта сфера развивается очень быстро: разрабатываются 

имплантаты-электростимуляторы для парализованных пациентов, относительно недавно 

появился биоимплантат, работающий как искусственный глаз, а протезы конечностей 

выполняют все более сложные функции. При этом если разработкой протезов и 

имплантатов, скорее всего, будут заниматься отдельные специалисты, то для операций по 

вживлению будут перепрофилировать хирургов, отоларингологов и офтальмологов.  

В задачи проектировщика киберпротезов и имплантатов входит: разработка 

бионических протезов, исследование биэолектрических сигналов нервной и мышечной 

системы человека, созданием и отработкой траектории движений искусственных 

конечностей, подбором биосовместимых материалов, не вызывающих отторжения со 

стороны человеческого организма.  

Данная профессия предполагает наличие следующих личностных качеств: 

системное мышление, научно-исследовательский интерес, креативность, интерес к 

междисциплинарной работе, коммуникативные навыки, готовность к непрерывному 

образованию и самообразованию, готовность работать с большими объемами 

информации. (По материалам Атласа новых профессий, раздел «Медицина») 



1. Кто может работать в сфере киберпротезов и имплантатов? 

А) люди, увлекающиеся информатикой, рисованием, хирургией;  

Б) хирурги, оториноларингологи и офтальмологи;  

В) люди, увлекающиеся биоэлектроникой, спортом, химией;  

Г) люди, увлекающиеся физикой, химией, математикой и биологией.  

 

2.  Какая сфера стала источником-прародителем разработчика киберпротезов и 

имплантатов?  

А) военная.   

Б) спорт. 

В) медицина.  

Г) инженерия.  

 

3. С какими научными исследованиями связана профессия разработчик 

киберпротезов и имплантатов?  

А) инженерия, робототехника, хирургия;  

Б) робототехника, биология, биомедицинская инженерия, кибернетика, электроника, 

дизайн и материаловедение;  

В) инженерия, педагогика, электроника;  

Г) дизайн и моделирование.  

 

4. Какие личностные качества предполагает профессия разработчика киберпротезов 

и имплантатов? 

А) самостоятельность, критическое мышление. 

Б) информативность, коммуникабельность. 

В) системное мышление, научно-исследовательский интерес, креативность, интерес к 

междисциплинарной работе, коммуникативные навыки, готовность к непрерывному 

образованию и самообразованию, готовность работать с большими объемами 

информации;  

Г) системное мышление, научно-исследовательский интерес, коммуникабельность. 

5. Чем актуальна профессия разработчик киберпротезов и имплантатов? Обоснуйте 

свой ответ. 

6. Составьте памятку «Разработчик киберпротезов и имплантатов – профессия 

будущего». 

 

7. Составьте, опираясь на материалы Интернета, рекомендации, которым должен 

отвечать современный киберпротезер.  

 

Задание 3.  

Специалист по преодолению системных экологических катастроф – это инженер, 

работающий с катастрофами, растянутыми во времени, которые осознаются людьми 

постепенно, например, загрязнения вокруг больших промышленных центров, 

тихоокеанская пластиковая свалка, тающая вечная мерзлота, радиационные свалки. В его 

задачи входит разработка и реализация программ по преодолению последствий и 

недопущению повторений таких катастроф.  

Помимо уже привычных экологических проблем – вроде глобального потепления и 

вырубки лесов – появляются и новые угрозы, которые лишь относительно недавно стали 

волновать человечество. Например, в 1997 году было обнаружено большое тихоокеанское 

мусорное пятно. Из-за океанических течений на территории, по различным оценкам 



занимающей от 0,7 до 15 миллионов кв. километров, находится свыше 100 миллионов 

тонн мусора. Большая часть мусора представляет собой мелкие частицы пластика, 

которые могут быть токсичными и попадают в пищу рыбам и медузам. Кроме того, 

многие государства уже владеют технологиями изменения погоды, что может привести к 

катастрофическим изменениям климата и гибели целых континентов. Чтобы справляться с 

такими угрозами, нужны высококлассные специалисты, способные принимать решения в 

условиях неопределенности и прогнозировать последствия действий человека на многие 

годы вперед, а также являющиеся экспертами по техногенной безопасности, то есть 

умеющие правильно действовать, когда происходят крупные аварии на технических 

объектах вроде Чернобыльской АЭС или японской АЭС в Фукусиме.  

Специалист по преодолению системных экологических катастроф должен обладать 

такими личностными качествами, как любовь к природе, стратегический образ мысли, 

ответственность, аналитическое мышление, коммуникабельность, стрессоустойчивость.  

(По материалам Атласа новых профессий, раздел «Безопасность»)  

1. С какими новыми экологическими проблемами столкнулись люди в 1997 году? 

А) тихоокеанское мусорное пятно. 

Б) глобальное потепление. 

В) пластиковая свалка. 

Г) глобальное затопление.  

 

2. Что значит «системные экологические катастрофы»?  

А) катастрофы, растянутые во времени, которые осознаются людьми постепенно. 

Б) процесс, охватывающий природный комплекс, приводящий к необратимым 

последствиям. 

В) возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на 

техническом объекте, повлекшего за собой массовые человеческие жертвы. 

Г) состояние общества, характеризующееся угрозой его уничтожения в результате 

миграций, голода, эпидемий и насилия в отношении мирного населения либо 

сдавшихся в плен солдат и офицеров. 

 

3. Какими качествами должен обладать человек, чтобы соответствовать 

требованиям специалиста по преодолению системных экологических катастроф? 

А) усидчивость, критичность мышления;  

Б) самостоятельность, находчивость, дисциплинированность;  

В) решительность, богатое воображение;  

Г) любовь к природе, стратегический образ мысли, ответственность, аналитическое 

мышление, коммуникабельность, стрессоустойчивость.  

 

4. Составьте план по прочитанному тексту и запишите его.  

 

5. Напишите аннотацию к данной статье. Не менее 5 предложений.  

 

6. Будет ли профессия специалиста по преодолению экологических катастроф 

актуальна в нашей области? Запишите свой ответ в 3–5 предложениях.  

 

7. Приведите примеры экологических проблем, возникших в наше время, пользуясь 

данной статьей и источником Интернет.  
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